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пос. савино

Об ознакомленип участников государственной итоговой аттестацни по
обрдзовательным прогрдммам среднего общего обршования, родптелей (законпых

представптелей) с памяткой о правилах проведения единого госуддрственного
экзамена, памяткой о правилах проведения государственного выrryскяого экзамена в

202З году
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В соответствии с приказом .Щепартамента образования Ивановской области от
З0.1|.2022 М1375 --о <Об утвержлении форм заявлений, журналов на }частие в
государственной итоговой аттестации по образовательным прогрlll\.{мlllr.r средпего общего
образования, в том числе едином государственном экзarмене, пallltятки о прilвилах
проведеЕия единого государствеЕного экзrмена, пalь.lятки о правилФ( проведения
государствеIrного вьшускного экзаN,tоЕа в 2023 году в Ивановской области>, в цеJuIх
организации и проведении государственной итоговой атгестации по образоватеJБньь,t
програ]\{м{tм среднего общего образоваЕия (далее - ГИА) в форме 9диного
государственЕого экзаJ\,tена (далее - ЕГЭ) и государственного выпускного экзall\{ена (дzrлее-

ГВЭ) в 2023 году на территории Сiвшrского муЕиципчшьного района
ПРИКАЗЫВАЮ:
l,.Щирекгорам общеобразоватеrьньгх оргаЕизаций:
- организовать ознакомление под подпись )вастников государственной итоговой
аттестации по образовательным програI\,rмам среднего общего образования, родителей
(законньп< представителей) с памяткой о правил{rх проведения едиIlого государствоIlпого
экзaмена в 202З году в Ивмовской области, пzlмяткой о правилЕrх проведения
государственного вьшускЕого экзzlIr.tена в 2023 году в Ивановской области, с Порялком
проведеция ГИА;
-првести родительские собрания по вопросу выбора предметов дш сдаtм ЕГЭЛВЭ;
-орг.lнизовать сбор заявлений по формам Д-l-ЕГЭ, Д-l-ГВЭ от rIастников ГИА в

образовательньтх организашях до 1 февршrя 20l3года включительно;
-обеспе.fltть з{шолнение журналов регистрации змвлений на уIастие в экзаI,tен:ж (формы

Д-2-ЕГЭ, Д-2-ГВЭ) и ж}рн.ша rteтa ознt!комления участников экз.lI\{енов (ЕГЭ/ ГВЭ) /

родителей (законных предст:lвителей)/ уполномоченньIх лиц с Порядком проведения ГИА



и Памяткой о прilвилzлх проведения ЕГЭ (ГВЭ)в 2023 голу (форма,Щ-3) с обеспечением
хранеЕиJI вышеуказавньD( докр{ентов до 1 марта 2024года.
2. Возложлrть ответственность за сбор змвлений по форме Д-l-ЕГЭ(BПЛ) и озЕакомление
с памяткой о прilвилах проведения ЕГЭ в 2023 году, с порядком проведения ГИА
выпускников пропIльD( лет на зarместитеJIя начаJьника отдела образоваlrия администации
Савинского мупиципtlльЕого района Тульчевсryто Н.А.
3.Тульчевской Н.А.:
- при сборе заявлений от выпускников прошльIх лsт обеспечить их ознакомление с
Порялком проведения ГИА и Памяткой о правилах проведения ЕГЭ (ГВЭ) в 2023году под
подпись;
- обеспецrть зzшолнение журналов регистрации заявлений ца участие в экзаJ\{енах и
журнма учета ознrlкомления riастников экзаJ\.lенов с Порядком проведения ГиА и
Памяткой о прirвилах проведения ЕГЭ (ГВЭ)в 2023 голу с обеспечением хранения
выше}казанIrьDa документов до l марта 2024года.
4. KoнTporb за исполнением настоящего приказа возложить на зalместитеJIя начаJIьпика
отдела образования Н. А. Тульчевскую.

Начшrьник отдела образования
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